
 1 

Шумская школа. 
Год рождения -1933. 

Школа открыта в связи с появлением нового посѐлка лесозаготовителей. В 1932 году была 

построена пилорама, перевезѐнная из д. Рубахино на станцию Уда-2.  Это было удобное место 

для лесосплава, а позднее были построены подъездные пути к железнодорожной ветке. 

Приехали рабочие на заготовку леса, на строительство шпалозавода. В шпале остро нуждалась 

наша промышленность. Так появился на карте нашей Родины Шумский лесозавод, позднее 

Нижнеудинский лестранхоз, а с 1964 года Нижнеудинский леспромхоз комбината «Тайшетлес».  

На месте сегодняшнего посѐлка рос лес, а около железнодорожной станции, где начинается 

улица Советская, раскинулась берѐзовая роща с ягодниками, грибами, родниками. Первые дома 

нашего посѐлка сохранились до сих пор с 1 по 20 по улице Советской. Это были дома для ИТР, 

а рабочие ютились в бараках по ул. Рабочей, сегодня от них не осталось и следа. Улица 

Советская называлась «Первый посѐлок», сегодняшние улицы Заводская и Набережная 

соответственно «Второй и Третий посѐлки». А вот четыре двухэтажных барака в центре были 

переоборудованы в конце 60-х начале 70-х гг. в поселковую больницу, поссовет, школу. Они до 

сих пор исправно служат людям.   

А главное в посѐлке сразу построили начальную школу для детей рабочих. Это были годы 

первых советских пятилеток. «Долой безграмотность!» - лозунг того дня. И вечерами в школе 

учились родители первых школьников. Эта вечерняя школа долгие годы давала путѐвку в жизнь 

многим людям посѐлка, которые  по разным причинам не смогли выучиться в своѐ время. На 

базе этой школы в 70-е и начале 80-х существовал филиал Иркутского лесотехникума, в 

котором получили образование многие рабочие не только нашего посѐлка. Первое здание, к 

сожалению, не сохранилось (в этом районе сейчас узел связи), но оно исправно служило до 1985 

года. Наша школа до 1963 года называлась Шумская железнодорожная восьмилетняя школа 

№13 и находилась в ведомстве отдела образования железной дороги в г. Иркутске.  

Посѐлок рос, рождались дети. Образование считалось стратегическим направлением 

нашего государства. В мае 1941 года было построено двухэтажное здание (в нѐм сейчас 

размещаются школьные мастерские и кружки дополнительного образования), школа стала 

семилеткой, выпускники получали по нынешним меркам основное образование. До 1965 года 

доучиваться, т.е. получать среднее образование, ребята ездили в Нижнеудинскую 

железнодорожную школу №9.  

В 1963 году в связи с передачей  лестранхоза в подчинение комбината «Тайшетлес» школа 

стала относиться к Нижнеудинскому районному отделу образования и получила статус средней. 

И в 1965 году состоялся первый выпуск учащихся, получивших среднее образование. Среди них 

Серебряков Владимир Петрович, глава администрации посѐлка, Суховецкая Вера Антоновна, 

заведующая центральной районной библиотекой, Боннет Лидия Яковлевна, учитель высшей 

категории Шумской школы и др. 

Конец 60-х и 70-е годы вошли в историю многочисленностью учащихся. В 1970 году их 

число достигло более 1200. Помещений катастрофически не хватало. Были приспособлены 

здания в карьере (завод сортировочного гравия), двухэтажный барак (сегодня больница), в 1970 

году построено небольшое здание на территории основного здания школы. Так как строили 

армяне, и называлась эта школа «армянской», там было три кабинета, просторных, широких 

после тесноты приспособленных зданий. Сегодня в этом домике уютно расположилась Детская 

школа искусств. Наполнение классов было очень большим, самое маленькое количество детей 

было 37 человек, а в начале 60-х в первых классах количество учеников доходило до 50. 

Занималась школа в режиме 6-дневки в две смены. Уроки начинались в 8.00, как и первая смена 

лесозавода, по заводскому гудку, в 14.00. в школу торопились ученики второй смены. 

Закрывались двери школы в 20.00.           Было всего два оборудованных кабинета: химии  и 

физики в основном здании школы. Туда бегали на уроки из разных зданий ученики. А учителя 

географии, биологии и других предметов умудрялись во время перемены перенести наглядные 

пособия из школы в школу, оформить доску и во время начать урок.  

В 1970 году наконец-то получили смету на строительство нового здания школы. Был 

вырыт котлован. Сколько мечтаний, грѐз было у учеников того времени. Нам обещали и 

просторный спортивный зал для наших замечательных спортсменов, тир в подвальном 
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помещении, столы и стулья вместо тяжѐлых неуклюжих парт, школьную столовую с горячими 

обедами, актовый зал для наших артистов, теплицу, огромный стадион со всем оборудованием. 

Но годы были застойными, и строительство школы превратилось в притчу во языцех. Лишь в 

1982 году с массой недоделок и неполадок здание школы распахнуло двери ученикам. 

Огромные коридоры, светлые классы, новая мебель – всѐ это вселяло надежду, радость и 

огромное удовлетворение. Однако учиться продолжали в две смены.  

 Летом 1983 года сгорел спортивный зал, в котором проходило множество школьных и 

районных соревнований по спортивным играм. К слову сказать, в школе и в посѐлке всегда 

было много спортсменов. В 1987 методом народной стройки был построен новый спортивный 

зал. Учителя школы, старшеклассники, рабочие леспромхоза отработали по одному дню в ЛПХ, 

и произведѐнная древесина пошла на строительство, расходы на которое взял на себя 

леспромхоз. Руководство ЛПХ всегда было хорошим шефом  школы. А его руководитель Юнда 

Александр Денисович в 1987 году был отмечен званием «Отличник народного образования 

СССР».  

Но, конечно, школа – это не только самое красивое место посѐлка, школа – это учителя и 

ученики, прошлое, настоящее и будущее нашей Родины. Сотни выпускников вышли из стен 

нашей школы. Большинство получило хорошую путѐвку в жизнь, получили образование, стали 

замечательными людьми, разлетелись по всей стране, живут и работают за рубежом. Те, кто 

остался в посѐлке, ведут в родную школу уже своих детей и внуков. Жива школа, значит, живѐт 

и посѐлок, значит, продолжается жизнь. 

Вашему вниманию предлагаются воспоминания учителей, выпускников Шумской школы.  
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Я, Авсюкова (Фѐдорова) Вера Михайловна, родилась в 

1933 году. В 1941 году я пошла в школу. В п. Шумском в то 

время специального здания школы не было. Занимались мы в 

приспособленных зданиях, хотя детский сад был построен 

отменный – круглосуточный. 

Я помню свою первую учительницу – красавицу в моих 

представлениях: круглолицая, пышногрудая, среднего роста 

Арбузова, а как звали, не помню. Мы ее очень любили, но 

уже во втором классе, шла Великая Отечественная Война,     

учить пришла нас другая учительница – высокая, коротко 

стриженная, темноволосая, не страшная, но не красавица, 

мало улыбающаяся. Ее мы приняли в штыки, плакали, рыдали 

по нашей Арбузинке. Баловались, вредничали, выводили из 

себя, не раз Анна Николаевна, а фамилию ее, к сожалению, не 

помню, уходила из класса. Но время свое дело делало, мы 

привыкали. А учились мы в бараках, почти в тех, где сегодня 

находится начальная школа. Страна боролась, жила, и 

строилась настоящая школа. Бревнышко к бревнышку 

клалось. Поселок рос, увеличилось число проживающих в 

поселке, росло число школьников. Много помнится из военных школьных лет, но ярче всего 

остались в памяти такие события: государство помнило о том, что дети не доедали дома, нам 

давали по осьмушке хлеба или по кусочку жмыха. Мы выстраивались в очередь и блестели 

наши глаза от предстоящей приятности: хлеб и жмых казались неописуемой вкуснятиной. 

Разрешали рабочим брать на столовские обеды – они были бесплатные (у лесозавода было 

большое подсобное хозяйство) – детей. Наш отец брал нас с братом по очереди. Я даже помню 

полюбившееся блюдо – запеканка. Все было очень вкусное. 

А война бушевала, разоряла нас, убивала наших братьев и сестер, становилось все труднее 

жить, суровели лица взрослых, озабоченными становились наши глаза. Морозы были большие. 

А однажды в очень студеное утро мы пришли в школу довольно рано. Топились печи, мы 

облепили их и вели взрослые разговоры: немцы подбирались к Москве. Уже прозвенел звонок, 

мы все уселись за свои парты, а учительницы все нет и нет. Детские души встревожились. 

Наконец, открывается дверь, входит Анна Николаевна, глаза красные, веки припухшие. В руках 

у нее была газета. Напряженная, тревожная тишина. Гробовая тишина. Анна Николаевна 

раскрывает газету, просит нас обратить внимание на газетную фотографию, где было 

изображено приятное девичье лицо с взъерошенными волосами с веревкой на шее. С этого 

началось наше знакомство с подвигом Зои Космодемьянской; росла ненависть к врагу, 

ответственность за свои поступки. В тот день мы все пришли домой повзрослевшие, с красными 

от слез глазами. Хотелось идти, ехать, бежать на фронт, отомстить за издевательство, за Таню – 

так назвалась Зоя при выполнении своего задания, когда ее схватили немцы. Горе страны и 

семей росло. На следующий день опоздал в школу мальчик. Когда учительница спросила 

заплакавшего мальчика, почему опоздал, он ответил: «Получили похоронку на папку».  

Разгром немцев под Москвой завершился баталией в классе. Благо парты советского 

образца были крепкими. 

Приближался Новый год. Школа жила заботами страны, а так же реальными заботами 

подготовки к Новому году. В это время директором школы был  Кушков Пантелей Сергеевич. 

Мероприятия общешкольного плана проходили очень эффектно. Как я помню, в новогодний 

карнавал 1943 года зал был оформлен великолепно, елка была неописуемой красоты, лилась 

музыка, водились хороводы, совершались чудеса: внесли в зал хрустальный гроб, а в нем в 

одеянии снегурочки лежит хорошенькая девочка застывшая, (злая колдунья заморозила, чтобы 

та не несла радости детям). Но вот зазвучали фанфары, прерывистые победные звуки музыки, 

неизвестно откуда появляется Дед Мороз. Это было мое первое знакомство с Дедом Морозом. 

Он вдохнул жизнь в Снегурочку, зашумел зал аплодисментами, радостью неописуемой. Я до 

сих пор не знаю, не помню, были ли еще когда подарки, и был ли еще в гостях Дед Мороз и 

Снегурочка, но того Нового Года я никогда не забывала. Он жил и живет во мне до сих пор. А 
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Дедом Морозом то был Пантелей Сергеевич, а Снегурочкой его младшая дочь Люся Кушкова. 

Мы очень любили и уважали нашего директора на первых порах за внешние проявления. Он 

был всегда опрятен с аккуратно зачесанными русыми волосами. Я не помню его брюк, но 

помню, что всегда у него был надет френч защитного цвета и сапоги хромовые. Они мягко 

поскрипывали, когда он шел по коридору. На лицо он был очень симпатичным с 

проницательным, иногда с чуть насмешливым, иногда с сурово сосредоточенным взглядом. И 

казалось, так спокойно и надежно со своими школьными звуками и шумом жила защищенная 

этим человеком школа. 

А правительство Родины не только с заботами о фронте, но и с заботами о жизни своего 

тыла, готовило детворе Шумского лесозавода новую школу семилетку. Сегодня это здание, где 

расположены мастерские трудового обучения. А наша Красная Армия, истекая кровью, громила 

врага на Волге. 

На конторе, которая стояла слева от сегодняшней пожарки, от проходной будки через 

которую проходили рабочие, территория завода была огорожена. Так вот на этом большом 

двухэтажном здании в проеме окон была вывешана большая карта нашей Родины, и каждый 

день на ней отмечалось продвижение нашей Армии широкой красной лентой. Иногда с 

замиранием сердца и болью мы вместе с Красной Армией отступали, попадали  в окружение, 

иногда мы впадали в неописуемый восторг от радости. На пяточке у карты зимой никогда не 

было снега, весной всегда было сухо, так как все было вытоптано ногами тех, кто отправлял 

энергетические биотоки идущим в разведку, сражающимся на передовой, раненым, истекающим 

кровью, нашим соколам, несущим смертельный груз на голову врагу. Здесь на этом пятачке 

проходили наши уроки Мужества. Каждый учебный день начинался с него. А громкоговоритель 

голосом Левитана вещал нам подробности. Самой активной была большая перемена. Мы 

старались не опаздывать на урок, но это не всегда удавалось. Я не помню случая, чтобы нас 

наказывали за эти опоздания. И вот битва за Сталинград. Хоть и голодные, уже не 

подкармливали нас в школе, в квартирах съестного шаром покати, мы после уроков 

задерживались у карты надолго.  Ждали Победу. И она пришла, оглашѐнная детскими криками 

радости и горькими слезами радости взрослых. Дети кувыркались, бросали шапки вверх, 

кричали: «Подавись, фриц!», «На-ка, выкуси!», «Знай наших!» и громкое ура по посѐлку. Не 

помню, учились или нет, мы в этот день. Мы были сыты Победой, мы всѐ могли, мы всѐ успели, 

мы всѐ знали. Зачем нам это? 

Красная Армия гнала врага с нашей земли. А к нам в тылу подбирался голод. Мы все 

обносились. Уже стали стабильными школьные проблемы – ученические принадлежности: 

учебники, не говоря о художественной литературе, ручки, пѐрышки, тетради, карандаши, 

цветные карандаши были у исключения. Все эти трудности заставляли нас творить. Чернила мы 

делали из сажи и свѐклы. Свекольные были липкие, меньше подходили. А если случалось, что 

появлялись фиолетовые чернила, (мы называли их химическими: их делали из химического 

карандаша дома, растворяли в воде стержень) – это был праздник в тетради, радость в душе и 

приятность руке. В конце 1942 года к нам в посѐлок приехало много переселенцев, и вдруг со 

мной за парту посадили очень красивого мальчика, аккуратно, куда богаче нас одетого. У него 

была бутылочка с фиолетовыми чернилами – это было несметное богатство, охраняли мы его 

тщательно. Мальчик был добрым: разрешил пользоваться этими чернилами мне и впереди 

сидящим. Училась я хорошо, красиво писала, поэтому, как награду, мне давали тетрадь по 

письму и по арифметике, награждали тетрадями всех хорошо учившихся. И вот с появлением 

настоящих чернил в тетради был сплошной праздник, урок начинался с демонстрации красоты 

расположения всех записей в моей тетради. Оценки были почти все отличные, тоже в унисон 

красиво написанные. Всѐ это было большим стимулом. Я очень старалась. А вот домашние 

работы мы писали между строк устаревших книг, старых газет. Счастьем для любого из 

учеников было раздобыть обѐрточную бумагу – плотную такую, коричневого цвета. В детстве я 

нравилась одному мальчику Елизарьеву Коле, он тоже приносил мне ненужные, устаревшие 

бланки. Его отец работал в конторе железнодорожной станции Уда-2. 

Школа строилась. А в посѐлок привезли «власовцев» - статных мужчин, молодых и не 

очень, разных национальностей. А в 9-ю школу г. Нижнеудинска и в другие места везли и везли 

раненых. Наша школа тоже ездила к раненым. Подготовка к поездке в Нижнеудинск нашего 
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класса заняла всѐ наше воображение и свободное время. У нас в классе был мальчик – Жуков 

Ваня – из большой семьи. Ваня в школу ходил только в те дни, когда его отец (он работал 

посменно) оставался дома на день, у них была одна обувь на двоих. Ваня наматывал на ножки 

побольше тряпок и отцовская обувь годилась. Он так красиво пел, что мы забывали о голоде, о 

холоде, о войне. К концерту готовили мы не только песни, но и стихи, танцы. Танец «Барыня» 

готовила я. У нас в семье была балалайка – играла на ней моя мама. У нас были домашние 

концерты: мы и пели, и плясали, да так, что любовь к танцу мы вынесли далеко за пределы 

дома, понесли в свою жизнь, в свою работу. Позже, учась в Нижнеудинском педучилище, я 

была членом танцевального кружка, а, работая в Соляновской средней школе Тайшетского 

района, больше 20 лет вела хореографический кружок. 

Так вот, чтобы собраться в госпиталь на встречу с ранеными бойцами надо было более-

менее одеться. Ване Жукову одеть было нечего, но собрали, подстригли нашего соловушку и 

отправились. Нас приняли очень тепло, те, кто мог ходить, встречали нас, обнимали, у многих 

блестели глаза от слѐз. Среди раненых были музыканты, так что аккомпанемент был. Всѐ 

понравилось нашим воинам. Я не помню, какая была реакция на мой танец, но песня солдатам  

понравилась особенно, хотя, как я сегодня понимаю, смысл был трагическим, но житейским. М 

вот что осталась в памяти на всю жизнь, так это выступление Вани Жукова. Во время 

исполнения песен Вани один  молодой солдат стоял в отдалении около окна. Он не был суетлив. 

И в его позе проглядывалась печаль. Он не улыбался, назвав Ваню соловушкой, подозвал к себе, 

обнял, прижал к себе, а горькие слѐзы покатились по его щекам, а он всѐ шептал: «Спасибо  

тебе, сынок!». Нас всѐ это поразило, мы присмирели, приуныли, но зазвучали громкие 

аплодисменты, нас очень благодарили, почти каждому из нас досталось по кусочку сахара или 

печенья. Ваня превзошѐл всех. Он перепел все школьные песни, даже «Жили у бабуси два 

весѐлых гуся». «Катюшу» пели все: гости и хозяева. И всѐ же немой вопрос, перемешанный с 

горечью, нас не оставлял. Кто тот солдат? Учительница рассказала, что он танкист, ослеп при 

взрыве, что до боя получил известие о гибели своей семьи, что у него был такой же сын Ваня, 

хорошо, красиво пел. Всѐ нам стало понятно. 

Красная лента на карте нашей Родины продвигалась к границе. Переселенцы покидали наш 

посѐлок. Уехала и наша Анна Николаевна, а нас стала учить Елена Алексеевна, фамилию тоже 

не помню. Молоденькая совсем, с чѐрными вьющимися волосами, карими глазами. Она ходила 

чаще в туфлях на каблучке, еѐ походка напоминала что-то от скачка козочки. Так наша 

учительница стала «козочкой». Мы любили еѐ, но она иногда, как я сейчас понимаю, вызывала 

нас на конфликт. Очевидно, она без подхода была, жестка и требовательна. Помню одну 

конфликтную ситуацию: Елена Алексеевна сделала мне в грубой форме замечание, и не очень 

справедливо это было ко мне. Я не помню, за что, но я, обиженная, решила отомстить 

учительнице – ушла домой без пальто. Дом был в трѐх километрах от школы. Как я добралась, 

как умудрилась пройти домой мимо маминых глаз – не помню. Знаю, что забралась я на печку – 

благо, мы там всегда грелись после улицы – гуляли-то полураздетые. Через час примерно во 

дворе промелькнула фигура моей учительницы. Я испугалась, конечно. Она зашла, 

поздоровалась, очень мягко, тактично сказала маме: «Ваша Вера забыла надеть пальто, я его 

принесла, так как завтра будет очень холодно, раздетой не прийти». Мама что-то хлопотала, 

спросила: «Как она?». И Елена Алексеевна так хорошо обо мне говорила, а я мышкой тихо 

сидела на печке и сильно краснела, мне становилось так стыдно и неуютно. Маме потом я 

рассказала правду, а с учительницей конфликтов больше не было. Припоминаю, что фамилия еѐ 

была Козлова. 

Жизнь меня снова уже повзрослевшей столкнула с Еленой Алексеевной. Я у неѐ проходила 

практику, когда училась в Нижнеудинском педучилище. И хотя за практику я получила 4, я 

благодарна этой учительнице за тот урок, который был мне преподнесѐн не во время практики, а 

в случае с пальто. Я всю жизнь потом помнила о том подходе, который проявила тогда Елена 

Алексеевна. Я всегда старалась поставить себя на место ученика, старалась проникнуть в его 

душу, оценить обстоятельства. Может, поэтому моя почти 50-летняя педагогическая жизнь 

стала песней. В отношениях «учитель-ученик» я была счастлива. Это моя дорога, я в ней нашла 

своѐ «Я». 
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Не знаю, в каком году и как мы оказались уже в новой школе. Боже! Какой же это был 

храм – многолюдный, многоликий! Наверное, с тех пор я люблю запах краски, не свежей. А 

немного устоявшейся. Он несѐт новизну, что-то необычное таинственное. Дома-то полы были 

некрашеные. 

В этой школе началось знакомство с разными предметами и разными учителями. Жаль, что 

не всех помню. А если кого и помню, то больше визуально. Красивый, подтянутый, выше 

среднего роста физрук. Его уроки несли заряд бодрости, оптимизма. Чѐткие команды и долгие 

минуты маршировки бодрили, приобщали к ритму страны. Строевая, особенно памятная, 

проходила на площади – стадионе, где сейчас стоит Дом культуры. На площади была трибуна, 

откуда раздавались в тревожные и памятные дни слова выступающих. Я не знаю, как 

чувствовали себя во время марша остальные, но мне казалось, что мы маршируем вместе с 

воинами около Мавзолея на Красной площади. Я расправляла плечи, подтягивалась и, чѐтко 

чеканя шаг, шла в строю со своими ребятами 

Очень нравились уроки русского языка и литературы. Их преподавала молодая 

учительница-красавица Мария Алексеевна Смальчук (Максикова). Наверное, тогда зарождался 

интерес к литературе, чтению, хотелось больше знать о людях, о жизни, о подвиге, в чѐм бы он 

ни выражался. Мария Алексеевна не проходила мимо даже маленького успеха: замечала, 

одобряла. Помню, однажды домой была задана творческая работа: придумать предложения с 

глаголами. Мама всегда следила за нами, как мы выполняем домашнюю работу. Она помогала. 

И у меня в тетради появились такие предложения: «Загорелся Кошкин дом, кошка выскочила, 

глаза выпучила, бежит курица с ведром…» Мария Алексеевна была в восторге, я получила 

«отлично». После этого стараниям не было предела. Я всю жизнь помню урок, урок, который 

научил видеть хорошее во всѐм и на хорошем строить Дом отношений. Вероятно, из -за любви к 

этой учительнице, к литературе  после окончания педучилища я поступила в Тулунский 

учительский институт на филологическое отделение. 

В школе росло число детей, школа обновлялась учителями. И вот в школу пришѐл в 

военной шинели, армейской шапке со звѐздочкой, кирзовых сапогах молодой воин статный, 

чернявый. Это был Цуриков Михаил Павлович. Нам казалось, что вместе с ним в школу 

заглянула война. Мы ходили следом за Михаилом Павловичем, и нам казалось, что от его 

гимнастѐрки пахнет порохом, а его рассказы казались легендой о героизме нашего солдата . 

Географию, которую он преподавал, мы очень любили, как, разумеется, и учителя. И проблем с 

географией у меня никогда не было и в будущем. 

Ещѐ мы очень любили уроки пения. Никогда ни один из нас не пропускал уроки пения. Мы 

знали и хорошо исполняли песни гражданской войны и Великой отечественной. Школьный хор 

удостаивался всяческих наград. Мы часто занимали первые места в районе, даже ездили всем 

хором на смотр художественной самодеятельности в г. Иркутск. Всем этим руководил Хардин 

Пѐтр Савельевич, наш баянист. Внешне этот человек был совсем не красавец: он был 

небольшого роста с монголоидным типом лица. Но по душе и, по сути, он нам казался сам 

песней – доброй, мягкой, заботливой и внимательной. Как мне помнится, на занятиях с этим 

человеком конфликтов не было, но удовлетворенность и заряд душевный были велики. Все эти 

эмоции продолжались дома. Вечером спать мы ложились рано. К деревянной,, вручную 

сделанную отцом, кровати приставляли длинную, широкую скамью. Ложились поперѐк все: 

трое детей, мама, отец. Взрослые ложились по краям, мы в середине, и начинался песенный 

марафон. Наши родители очень хорошо пели, мы тоже не отставали. Эти песенные концерты 

жили с нами всю жизнь. Я, будучи учительницей, не расставалась с песней, а, работая 

организатором внеклассной работы в Соляновской средней школе, руководила все эти годы 

хором. Мой брат, Авсюков Николай Михайлович, обучался в школе № 9 г. Нижнеудинска, 

занимался в хоре. А затем радовал песней своих коллег, родных друзей. Мы и сегодня не 

равнодушны к хорошей песне. Низкий поклон всем тем людям, которые посеяли в нашей душе 

это песенное зерно, через песню любовь к родине, ко всему доброму и светлому, ко всему 

великому. 

…И вот наступила весна 1945 года. Наша Армия победоносно шла по Европе, освобождая 

еѐ от фашизма. Утро 9 Мая было тѐплым и ласковым. Собрав в сумку свои школьные 

принадлежности, я пошла в школу, зашла к подружке Губановой Лене. А у них такой шум 
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непонятный. Оказывается, радио голосом Левитана передало, что подписан акт о капитуляции. 

Это Победа! Боже мой, что мы делали в квартире подруги. Сумки летели в потолок, в стены, 

сами мы оккупировали кровати и прыгали с диким криком, взрослые уже ушли на площадь к 

трибуне. Какая уж нам учѐба, вся школа присутствовала на площади, где уже звучала музыка, 

песни, а сквозь веселье слышался и надрывный плач – голосили вдовы. Но даже это не 

заглушило торжества, радости Победы. Выступали начальники, военные, учителя. Какую же 

надежду несла Победа? Какую ответственность, какую тяжбу и торжество?  

Школу мы уже обживали интенсивно. Уроки оснащались наглядностью, особенно уроки 

биологии, географии, физики. В школе на одной из стен появилась «Доска Почѐта» с 

фамилиями, написанными «золотом». Но Доска Почѐта тех дней была так примитивна, если 

сравнить, если сравнить еѐ с Доской Почѐта сегодня в школе. И всѐ равно было приятно видеть 

свою фамилию на этой Доске Почѐта. Я старалась каждый день пробежать мимо (и не раз), 

чтобы убедиться, не исчезла ли моя фамилия. 

Вот и наступило время выбора профессии, время определения. Профессия учителя в нашей 

семье была на слуху: окончил Нижнеудинское педучилище мой любимый старший брат 

Авсюков Петр Михайлович, работать был направлен в деревню Шипицино Нижнеудинского 

района, но в 1938 году был взят в армию на флот. Тѐтки в Белоруссии работали учителями. Все 

детские годы были сопряжены со школой и учителем, да и к тому же храм-кузница учителей 

начальной школы находился в г. Нижнеудинске. В 1948 году Авсюкова Вера стала студенткой 

этого педучилища. Экономически было трудно и голодно, но безумно интересно… И так я ушла 

из Шумской школы на довольно долгий срок – 36 лет. 

 

 

1987 год. 

 Идет занятие политклуба «Пульс планеты» под руководством Федоровой Веры Михайловны. 

Члены клуба Лифшиц Лена, Алешкин Гриша, Булкина Нина, Кутейникова Наташа и другие . 

 

 

    Вновь в своей родной школе по причине семейных обстоятельств я появилась в 1984 

году в качестве учителя истории, отличника просвещения РСФСР, Заслуженного учителя 

РСФСР, кавалера ордена Знак Почѐта. 
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В Шумской средней 

школе я проработала до 2000 

года 16 лет. Вела историю, 

обществоведение и дело своей 

жизни – педкласс. Многие мои 

девчонки связали свою жизнь 

со школой и не жалеют об этом. 

Последний свой урок я провела 

28 апреля 2000 года. В 

педклассе. И назывался он 

«Кодекс чести учителя», как раз 

шла аттестация Шумской 

школы, поэтому 

присутствовали гости из 

района. В конце урока ставлю 

вопрос: что вы возьмѐте в 

жизнь из уроков педагогики? 

До последнего молчала одна 

девочка, самая активная, мой 

всегдашний оппонент. Но 

потом мы услышали и еѐ. Катя, 

так зовут девочку, берѐт плюсы 

и минусы бытия, так как это две 

стороны медали. «Стремление к 

лучшему – это цель, а средство 

достижения – борьба хорошего 

с плохим, вечная». Вот так она 

рассуждает. Неописуема моя 

боль к возврату у нас в России в 

варварский капитализм. И моя ученица советует: «Вера Михайловна, постарайтесь и в этом 

явлении найти свои плюсы и минусы. Будет легче жить».  

Спасибо вам, дети, за ваши уроки, они являлись импульсом жизни и интереса. Спасибо, 

что вы были всегда и непременно рядом. 
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 Твердохлебова Евдокия Алексеевна (слева в первом ряду третья) выпускница Шумской 

школы. В 1945 году окончила Нижнеудинское педучилище и работала в школе п. Залари, в 1955 

году пришла на работу в Шумскую школу, где проработала учительницей математики до 1993 

года. Это был замечательный учитель, в ее уроки, особенно, в геометрию, были влюблены 

буквально все, даже двоечники. Всегда с улыбкой, с прекрасным настроением она входила в 

класс и объясняла сложнейший материал со словами: «Все у вас получится, это же так легко!». 

Активный, неравнодушный человек, она и сегодня, несмотря на преклонный возраст помогает 

людям, особенно, репрессированным в оформлении и нахождении нужных документов. Ее совет 

всегда нужен окружающим. 
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Калачѐва Нина Сергеевна, ветеран труда, 

учитель истории с 1949 года по 1983 год 

Шумской средней школы. 

Родилась 7 апреля 1928 года. Начала 

свою  работу в 1949 году, тогда школа ещѐ 

была железнодорожной, так как 

градообразующее предприятие ЛПХ тогда 

относилось к железной дороге и называлось 

лестранхоз. В начале 60-х годов школу 

передали в Нижнеудинское районо. Работала  

вначальных классах. Директором был тогда 

Кушков, он то и перевѐл меня преподавать 

историю и Конституцию в 5-7 классах. В 1983 

году Нина Сергеевна ушла на заслуженный 

отдых. В воспоминаниях выпускников Нина 

Сергеевна осталась доброй, отзывчивой, 

всегда умеющей понять ученика.  
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Май 1947 года 5 класс 

1 ряд слева направо: Глушаков Вася, Чеботарев Коля, Кошелев Саша, Елизарьев Коля. 

2 ряд слева направо: Хардина Тамара Всеволодовна, учительница математики, Неклюдова 

Шура, Яковеня Надя, Зиновьева Лида, Цуриков Михаил Павлович, учитель географии, 

Каковина Люба, Азаренко Маша, Леша, Грищенко Клавдия Афанасьевна, учительница химии. 

3 ряд слева направо третья: Худоногова Вера, четвертая: Твердохлебова Рая, седьмая 

Чекменева Нина, далее Потемкин Гена, Екатерина Дементьевна, учительница немецкого языка, 

Смольчук (Максикова) Мария Алексеевна, учительница русского языка и литературы. 

4 ряд слева направо: Дмитрий Лукич, учитель физкультуры, Фролова Люся, Егорова Галя, 

Яковлева Валя, Кищенко Катя. 
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15 мая 1949 год. Выпускники 7 класса. 

1 ряд слева направо: первый Бурцев Юра, третий Зайцев Толя 

2 ряд слева направо: Дмитрий Лукич , учитель физкультуры, Грищенко Клавдия 

Афанасьевна, учительница химии и биологии, Костюков Иван Евстафьевич, учитель истории, 

Кушков Пантелей Сергеевич, директор школы. 

3 ряд слева направо: Потемкин Гена, Тыпиц Коля, Комович Маша, Степанова Клава, 

Неклюдова Шура, Твердохлебова Рая, Яковлева Валя. 

4 ряд слева направо: Бурцев Володя, Хардин Юра, Василькова Нина, Вокалюк Нина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

        Из воспоминаний Барановой Валентины Фѐдоровны: 

В 1953 году я окончила 

Липецкий 

государственный 

учительский институт. 

Три года по 

распределению отработала 

в Шебертинской средней 

школе, затем с 1956 года 

39 лет трудилась в 

Шумской средней школе 

учителем русского языка и 

литературы. Все силы 

были отданы на 

воспитание молодого 

поколения. 

В нашей школе 

всегда были 

замечательные традиции. 

Ежегодно 8 февраля отмечался День юного героя-антифашиста, пионерские сборы, проводили 

вечера на атеистические темы, проводили неделю революционной славы, во время которой 

встречались с участниками гражданской и Великой отечественной войн, героями труда. 

Проводилась экспедиция «Летопись Великой отечественной». Традиционные лыжные 

соревнования на приз газеты «Пионерская правда», а в сентябре спортивный праздник, 

посвящѐнный началу учебного года. В октябре Всесоюзная пионерская радиолинейка. Ребята с 

удовольствием участвовали в операциях «Миллион – Родине», «Зелѐный наряд Отчизне». 22 

января ежегодно наша пионерская дружина, которая носила имя Аркадия Петровича Гайдара, 

отмечала его день рождения. Было развито тимуровское движение, мы организовывали встречи 

с тимуровцами разных лет, бабушки и дедушки рассказывали о делах первых тимуровцев, о 

помощи фронту в годы Великой отечественной войны, о восстановлении разрушенного войной 

народного хозяйства. Проводились концерты для ветеранов, смотры песни и строя в пионерских 

отрядах, читательские конференции на героико-патриотическую тему, конкурс плакатов, 

стенгазет. В канун Праздника Победы проводили Вахту Памяти, углубляя знания ребят по 

истории войны, помогали им осознать величие подвига советского народа. 19 Мая ребята 

отмечали День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. пионерский 

костѐр устраивали на берегу реки Уда. Праздничная колонна, украшенная цветами, 

транспарантами, флажками, шла через весь посѐлок к месту проведения. Жители посѐлка 

приходили на праздник. Это было увлекательное зрелище. Ребята играли, пели, принимали 

участие в спортивных соревнованиях. Став взрослыми, бывшие школьники с любовью 

вспоминают своих учителей, родную школу. 

В 1968 году мой 10 «а» окончил школу, мне тогда было 35 лет. А через 35 лет 10 августа 

2003 года эти выпускники встретились в родной школе. Они стали бабушками и дедушками. 

Было много воспоминаний об этих замечательных днях, проведѐнных в школе. В этот день мне 

исполнилось 70 лет, дорогие мои выпускники поздравили меня с юбилеем, преподнесли 

подарки, цветы. Надеюсь на следующую встречу 10 августа 2008 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Учительская династия Барановых. 
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Глава династии Баранова Валентина Фѐдоровна, 1933 года рождения, после окончания 

Липецкого государственного учительского института с 1953 года работала в Шебертинской 

средней школе учителем русского языка и литературы. В 1956 году была переведена в 

Шумскую среднюю школу Нижнеудинского района.42 года проработала она в школе, очень 

многие еѐ питомцы до сих пор называют еѐ любимой учительницей, тянутся к ней всем сердцем, 

рады раскрыть перед ней свои заветные мысли. Чем заслужила она любовь и доверие учеников, 

уважение родителей и коллег? Это прежде всего еѐ требовательная и взыскательная доброта, еѐ 

справедливость, строгость, высокая ответственность в выполнении своего профессионального 

долга. 

Награждена медалью «Ветеран труда», медалью «за доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина», Почѐтной грамотой Министерства просвещения СССР.  

Работу в школе закончила в 1995 году. 

Баранова (Соболь) Галина Сергеевна (дочь Валентины Фѐдоровны) в 1979 году окончила 

Иркутский государственный институт по специальности «учитель биологии и географии». В 

1993 году Московскую республиканскую школу аранжировки цветов. Учитель 1 

квалификационной категории. Проводит большую внеклассную работу – организатор музея 

комнатных цветов, где собрано более 100 видов растений, большое внимание уделяет работе по  

озеленению школы. 

Награждена Нагрудным Знаком «Почѐтный работник общего образования РФ» в 1999г. 

Соболь Ольга Ивановна (внучка Валентины Фѐдоровны) в 1998 году окончила Шумскую 

среднюю школу и поступила в Иркутский государственный педагогический колледж №1. После 

его окончания в 2001 году поступила на заочное отделение Братского технического 

университета на факультет «Профессиональное обучение, педагог вычислительной техники и 

информационных систем». Четыре года проработала преподавателем в Иркутском авиационном 

техникуме, в настоящее время работает в Центре образования «Перспектива».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора  

 Шумской средней школы 
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и годы их работы в качестве директора: 

 

1. Авдеев 1933-1941гг., погиб на фронте. 

2. Шаманский Николай Михайлович 1941-43 гг., ушѐл на фронт, где погиб, 

защищая Родину. 

3. Кушков Пантелей Сергеевич 1943-1949гг.  

4. Степанов 1949-1953 гг. 

5. Тетерин 1953-1959гг. 

6. Косперчик Сергей Иванович 1959-1965 гг. 

7. Матушевич Дмитрий Иванович - 1965-1977 гг. – учитель учителей, интеллигент с 

большой буквы, самые тѐплые воспоминания  хранят о нѐм его коллеги и ученики. 

Прошѐл фронт, где воевал в полковой разведке. После войны окончил  Иркутский 

госуниверситет факультет русского языка и литературы. Был прекрасным учителем 

и руководителем школы вплоть до ухода на пенсию.  

8. Вовиков Александр Иванович - 1977-1980 – интересный, эрудированный человек 

с хорошей руководящей жилкой, умело организовывал коллектив на творчество, 

много времени отдавал работе с молодыми учителями, снискал безупречный 

авторитет среди учащихся.  

9. Бобылев Василий Егорович - 1980 -1984 – ветеран войны, прошѐл фронт с 1943 

года с Курской дуги до победного мая 1945 года в Берлине. Талантливый 

математик, его выпускники поступали в Иркутский  пединститут по его 

рекомендации без экзаменов. Много занимался самообразованием, был 

пропагандистом педагогических знаний, большую работу вѐл по патриотическому 

воспитанию молодѐжи, уйдя на пенсию, продолжал учить детей математике.  

10. Слюсарь Геннадий Макеевич - 1984 – 1992 – трудовую деятельность начал в 

Шумской школе в качестве старшего пионервожатого в 1971 году. Интересный, 

талантливый человек. После работы на выборных должностях в комсомоле и 

партийных органах пришѐл на работу в Шумскую школу в качестве директора. 

Многое изменилось в школе с его приходом. Школа стала базовой в районе по 

проведению различных семинаров, занятий школы передового опыта, проводились 

семинары директоров школ района и области. Преобразился школьный двор, 

появился детский городок, спортивная площадка, школа стала уютнее. Многие 

педагогические  новаторские идеи нашли воплощение в возглавляемом им 

коллективе. 

11. Пешкова Нина Ивановна - 1992 – 2004 – умный, требовательный руководитель, 

сочетающий в себе желание понять другого человека, помочь ему. Прекрасный 

учитель русского языка и литературы, учитель методист, «Отличник народного 

образования СССР». Руководила школой в сложное время, когда зарплата не 

выплачивалась учителям месяцами, на нужды школы, на ремонт отпускались крохи. 

Но школа работала в стабильном режиме. Регулярно проводились  семинары 

руководителей школ района, учителя обменивались опытом со своими коллегами. 

Не случайно в школе в разное время побывали бывшие губернаторы Иркутской 

области Ножиков и Говорин Б.А. Руководимый ею коллектив принимал участие во 

всех районных мероприятиях. 

12. Кищенко Лидия Михайловна - 2004 и по настоящее время. 
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Из воспоминаний Бобылева 

Василия Егоровича: 

Родился в 1924 году в п. 

Луговое Братского района 

.После окончания школы в 1943 

году был призван на фронт. С 

боями прошѐл до Берлина. 

Участник битвы на Курской 

дуге. Инвалид войны. Он был 

награждѐн боевыми медалями и 

орденом Красной Звезды. 

После войны окончил 

Иркутский государственный 

университет факультет 

прикладной математики. 

Учительствовал в разных 

школах. В 1970 году был 

назначен завучем в Шумскую среднюю школу. Директором в то время был замечательный 

педагог Матушевич Дмитрий Иванович (тоже участник Великой отечественной войны, воевал 

во фронтовой разведке), умный, талантливый человек. Сегодняшнего здания школы не было. 

Школа размещалась в 7 зданиях по всему посѐлку, например в карьере, а это в 3 -х километрах 

от основного здания школы, находилась начальная школа. Мы с Матушевич Д.И. всѐ время 

добивались, чтобы построили новое большое здание, которое вместило бы всех наших 1200 

ребятишек. Началось строительство в 1970 году, а закончилось в 1982 году. В то время я уже 

был директором и принимал новостройку. 

Из моих выпускников вспоминаются самые яркие: Носков Сергей Иванович, сейчас 

профессор университета МВД (мы поддерживаем с ним связь). Две мои выпускницы были 

приняты в пединститут без экзаменов на основании результатов областной олимпиады по 

математике, это Кечина Наташа и Сапранова Ольга, сейчас они работают в школах города 

Иркутска. Не только эти ученицы, но ещѐ группа ребят из моего физико-математического класса 

училась заочно в Новосибирском университете. Ещѐ одна выпускница, Иванушенко Таня, 

работает директором Иргейской школы. Работу в школе вспоминаю, как лучшие годы своей 

жизни. Уйдя на пенсию, я долгие годы был председателем первичной ветеранской организации, 

поддерживал связь со школой. Многое вместе со Смирновой Ольгой Владимировной было нами 

сделано по увековечиванию памяти воинов-земляков, воевавших на фронтах Великой 

отечественной войны, сделан Уголок боевой Славы, воспоминания ветеранов записаны 

учениками и хранятся в школе, используются в патриотическом воспитании школьников. Ребята 

часто участвуют в районных краеведческих конференциях, пишут сочинения «Судьба моей 

семьи в судьбе страны», проводят линейки у памятника павшим воинам-землякам, парады песни 

и строя, а совсем недавно приняли участие во Всероссийской акции «Платок памяти». Дети 

расспрашивали свих родителей, бабушек и дедушек о своих родственниках, участниках войны, 

вышивали платочки памяти, которые потом сшили в покрывало Памяти, и оно хранится в 

школьном музее. Сейчас я всегда с удовольствием встречаюсь с молодым поколением, 

рассказываю о войне, об истории нашей страны. Делюсь своими знаниями с учителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Романенко Надежды Герасимовны: 
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В Шумскую школу приехала на работу из Уковской колонии. Работала вначале в детском 

саду, а затем в школе старшей вожатой, затем учителем начальных классов. Ко мне, как к 

молодой учительнице, отнеслись с пониманием, помогали во всѐм. Манева Надежда Сергеевна 

была моей первой учительницей и наставником. Вспоминаются такие учителя, как Бима Галина 

Сергеевна, душевный, очень добрый человек, была общей любимицей учеников. Твердохлебова 

Евдокия Алексеевна всегда подсказывала, как лучше что-либо сделать, как лучше объяснить, 

чтобы учащиеся поняли материал, между нашими классами был дух соревнования. В начальных 

классах вместе со мной работали Брель Мария Тимофеевна, Алексанов Пѐтр Михайлович, 

Неклюдова Валентина Семѐновна, Большакова Валентина Николаевна, Карначѐва Антонина 

Павловна. Директором школы был Матушевич Дмитрий Иванович – педагог с большой буквы, 

завучем Цуриков Михаил Павлович, который везде бывал, многое повидал, умел интересно 

рассказать, заинтересовать нас. В школе работала в 60-70 г.г. Алексанова Ульяна Михайловна 

старшей вожатой, затем делопроизводителем. Всегда подтянута, собрана, сосредоточена на 

главном, для неѐ не было мелочей в работе. 

Главным хочется отметить, что коллектив школы постоянно учился, оттачивал своѐ 

мастерство. Мы ездили в другие школы на открытые уроки, делились опытом работы, к нам 

всегда приезжали учителя из других школ района за опытом. Моя тема по самообразованию 

была «Оптимизация учебного процесса», с ней я ездила на педчтения в г. Иркутск, получила 

диплом за работу. 

Запомнилось, как коллективом совершали походы на лыжах зимой, летом ездили на 

Богатырские пещеры, а однажды побывали на экскурсии в Братске. Любили заниматься 

художественной самодеятельностью: объездили с концертами все близлежащие сѐла.  

Запомнился мне 1 районный конкурс «Учитель года» в 1989 году, где я заняла 3 место.  

Многие мои бывшие ученики нашли своѐ место в жизни. Среди них военные, инженеры, 

экономисты, медики, и, конечно же, учителя.  

За свой труд награждена медалью «Ветеран труда». Имею знаки отличия «Отличник 

народного просвещения РСФСР» (1983 г.), «Отличник народного просвещения СССР» (1987 г.), 

звание «Учитель-методист». 

 

 
ноябрь 1983 года. 

заседание методического объединения учителей начальных классов.  

С докладом выступает Карначѐва Антонина Павловна, за партами Калистратова Валентина 

Ивановна, Купуржанова Галина Игнатьевна,  Романенко Надежда Герасимовна, Яковлева 

Альбина Гавриловна, Казымина Нина Борисовна, Пешкова Нина Ивановна. 

Борейко Виктор Устинович родился 1 октября 1935 года в г. Слюдянка Иркутской 

области. В 1955 году окончил среднюю школу № 9 г. Нижнеудинска. Любимым учителем и 
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классным руководителем был Берсенѐв Дмитрий Яковлевич. С детства увлекался рисованием. В 

1970 году окончил  заочный народный университет искусств имени Крупской Н.К. факультет 

рисунка и живописи. Учился у замечательного педагога Манизер Стелы Матвеевны. Живя в 

посѐлке Шумский, 40 лет проработал в Шумской средней школе учителем рисования, черчения 

и ОБЖ. Его картины находятся в частных коллекциях городов Иваново, Владимира, Москвы, 

Иркутска, Хабаровска и Нижнеудинска. Участвовал в выставках в 1970 году в Иркутском 

областном фестивале «Искусство народа», в 2001 году состоялась первая персональная 

выставка, в 2003 году – вторая персональная выставка, в 2005 году – третья персональная 

выставка. Виктор Устинович постоянный участник ежегодных городских выставок.  

 

Из воспоминаний Виктора Устиновича: 

 

1967 год. 8 класс. Классный руководитель  Борейко Виктор Устинович 

 

Демобилизовался я в 1959 году. Работал в Нижнеудинском леспромхозе на должности 

инструктора по спорту и по совместительству художником-оформителем. Однажды директор 

школы Матушевич Д.И. пригласил меня провести беседу для учителей о художниках русской 

живописи. Это было в 1963 году. Как я провѐл беседу, всем понравилось. И Дмитрий Иванович 

пригласил меня работать в школе в качестве учителя рисования и черчения. В то время в школе 

насчитывалось 1200 учеников, и для меня хватало часов для ставки. В дальнейшем, когда в 

школе учеников поубавилось, я стал работать учителем начальной военной подготовки. За 

время моей работы военруком в школе была хорошая традиция – основное внимание уделялось 

военно-патриотическому воспитанию учащихся. Была организована хорошая связь с воинской 

частью. Совместно проводили военно-спортивные игры «Зарница», «Орлѐнок». Проводили 

совместные встречи. Команда нашей школы принимала участие в областных соревнованиях по 

этим играм. И ещѐ была хорошая традиция – каждый год юноши выпускных классов ездили на 

экскурсию в Ачинское авиационное училище. Более 50 юношей нашей школы стали 

выпускниками этого училища и несут службу в Российской Армии. Проработал в школе боле 40 

лет и сейчас, находясь на пенсии, занимаюсь живописью, устраиваю выставки в своѐм посѐлке, 

в городе Нижнеудинске, в Иркутске. Я горжусь, что много лет проработал с такими педагогами, 

как в нашей школе, и всѐ это время занимался любимым делом. Учил детей любить прекрасное, 
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любить свою Родину, свой край, природу, вести здоровый образ жизни и уважать старших 

товарищей и друзей. С удовольствием со школьниками занимался туризмом. 

 

 
 

1960 год Коллектив учителей Шумской школы 

1 ряд слева направо: Казымина Мария Федоровна, учительница начальных классов, 

Пушкарева (Неклюдова) Валентина Семеновна, учительница начальных классов, Ерышева 

Валентина Ивановна, учительница математики, Твердохлебова Евдокия Алексеевна, 

учительница математики. 

2 ряд слева направо: Ерыкалова Валентина Николаевна, учительница математики, Манева 

Надежда Сергеевна, учительница начальных классов, Брель Мария Тимофеевна, учительница 

начальных классов, Бима Галина Константиновна, учительница русского языка и литературы, 

Баранова Валентина Федоровна, учительница русского языка и литературы.  

3 ряд слева направо: Максикова Мария Алексеевна, учительница русского языка и 

литературы, Калачева Нина Сергеевна, учительница истории, Бреженюк Валентина Ивановна, 

библиотекарь, Крупская Алевтина Тимофеевна, учительница начальных классов, Ерыкалова 

Нина Михайловна, учительница начальных классов, Галайко Лидия, учительница начальных 

классов, Копытов Василий Афанасьевич, завхоз, Копытова Валентина Семеновна, учительница 

начальных классов.  
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1967 год Учителя начальных классов Шумской средней школы 

1 ряд слева направо: Глушакова (Большакова) Валентина Николаевна, Неклюдова 

Валентина Семеновна, Кузьменкова (Карначева) Антонина Павловна, Синева Анна Ивановна, 

Волощенко Н.Н., Копытова Валентина Семеновна. 

2ряд слева направо: Брель Мария Тимофеевна, Дмитриева З.Н., Твердохлебова Евдокия 

Алексеевна, Ерыкалова Нина Михайловна, Кожевникова Г.М.  

3 ряд слева направо: Ерышева Валентина Ивановна, Курчанова Зоя Петровна, Алексанов 

Петр Михайлович, Романенко Надежда Герасимовна.  
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19 мая 1965 год На пионерском костре 

Матушевич Дмитрий Иванович, директор школы, Матушевич Софья Ивановна, 

учительница русского языка и литературы, Баранова Валентина Федоровна, учительница 

русского языка и литературы, Калачева Нина Сергеевна, учитель истории. 
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1967 год 

Коллектив учителей Шумской средней школы. 

1 ряд слева направо: Неклюдова Валентина Семѐновна, учитель начальных классов, 

неизвестно, неизвестно, Волощенко Нина Никитична, Романенко Надежда Герасимовна, Инга 

Фѐдоровна, Рожинская Валентина Даниловна, Назаров Филипп Алексеевич, Цуриков Михаил 

Павлович, Алексанов Петр Михайлович 

2 ряд слева направо:  Синѐва Анна Ивановна, Карначѐва Антонина Павловна, Брель Мария 

Тимофеевна, Твердохлебова Евдокия Алексеевна, Ерыкалова Нина Михайловна, Баранова 

Валентина Фѐдоровна, неизвестно, неизвестно, Копытова Клавдия Афанасьевна, неизвестно, 

неизвестно. 

3 ряд слева направо: Авсюков Николай Михайлович, Бобылева Лидия Владимировна, 

Ерыкалова Валентина Николаевна, неизвестно, Матушевич Дмитрий Иванович, Борейко Виктор 

Устинович, Калачѐва Нина Сергеевна, Большакова Валентина Николаевна, неизвестно, 

Максикова Мария Алексеевна. 
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1982 год Коллектив учителей Шумской средней школы 

1 ряд слева направо: Кострицкий Виктор Сергеевич, учитель физкультуры, Павлов Виктор 

Михайлович, учитель трудового обучения, Боннет Лидия Яковлевна, учительница математики, 

Кривошеина Галина Родионовна, учительница немецкого языка, Матушевич Софья Ивановна, 

учитель русского языка и литературы, Кищенко Лидия Михайловна, учительница физики, 

Баранова Валентина Федоровна, учительница русского языка и литературы, Калачева Нина 

Сергеевна, учительница истории, Купуржанова Галина Игнатьевна, учительница начальных 

классов, 

2 ряд слева направо: Карначева Антонина Павловна, учительница начальных классов,  

Залкина Лидия Борисовна, учительница иностранных языков, Кузьменкова Людмила 

Алексеевна, учительница русского языка и литературы, Бобылева Лидия Владимировна, 

учительница русского языка и литературы, Королева Ольга Владимировна, организатор 

внеклассной работы, Борейко Виктор Устинович, учитель НВП, Яковлева Альбина Гавриловна, 

учительница начальных классов, Матушевич Галина Сергеевна, учительница биологии, 

Романенко Надежда Герасимовна, учительница начальных классов.  

3 ряд слева направо: Басалыкене Нина Борисовна, учительница начальных классов, 

Максикова Мария Алексеевна, учительница русского языка и литературы, Волошенко Лидия 

Андреевна, учитель географии, Зинчук Вера Николаевна, учительница математики, Бобылев 

Василий Егорович, директор школы, Пешкова Нина Ивановна, завуч школы, Астафьева Татьяна 

Михайловна, учительница русского языка и литературы, Синева Анна Ивановна, учительница 

трудового обучения, Горшкова Лариса Викторовна, учительница начальных классов.  
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1985 год Коллектив учителей Шумской школы 

1 ряд слева направо: Алешкина Лариса Викторовна, учительница начальных классов, 

Твердохлебова Евдокия Алексеевна, учительница математики, Казымина Мария Федоровна, 

ГПД, Большакова Валентина Николаевна, учительница начальных классов, Федорова Вера 

Михайловна, учитель истории. 

2 ряд слева направо: Терещенко Елена, старшая вожатая, Гопина Любовь Петровна, 

учитель математики, Матушевич Галина Сергеевна, учитель биологии, Александрова Галина 

Степановна, школьный фельдшер, Бобылева Лидия Владимировна, учитель русского языка, 

Яковлева Альбина Гавриловна, учительница начальных классов, Купуржанова Галина 

Игнатьевна, учительница начальных классов. 

3 ряд слева направо:  Калистратова Валентина Ивановна, учительница начальных классов, 

Королева Ольга Владимировна, учительница русского языка и литературы, Авсюков Николай 

Михайлович, учитель физкультуры, Кострицкий Виктор Сергеевич, учитель физкультуры, 

Борейко Виктор Устинович, учитель НВП, Боннет Лидия Яковлевна, учительница математики.  
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сентябрь 1986 год на уборке урожая в колхозе. 
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Выпускной вечер 1986 год. 

1 ряд слева направо: Горшкова Лариса Викторовна, учитель начальных классов, Слюсарь 

Геннадий Мокеевич, директор школы, Белых Зоя Ивановна, библиотекарь, Паклина Татьяна 

Леонидовна, учитель английского языка, Матушевич Галина Сергеевна, учитель биологии, 

Борейко Виктор Устинович, учитель НВП. 

2 ряд слева направо: Пешкова Нина Ивановна, завуч школы, Казымина Нина Борисовна, 

учитель начальных классов, Кузьменкова Людмила Алексеевна, учитель русского языка, 

Кищенко Лидия Михайловна, учитель физики, Федорова Вера Михайловна, учитель истории, 

Бобылева Лидия Владимировна, учитель русского языка, Михайлова Галина Ивановна, 

лаборант. 

3 ряд: Яковлева Альбина Гавриловна, учитель начальных классов, Митяева  Татьяна 

Николаевна, учитель биологии, Карначева Антонина Павловна, учитель начальных классов, 

Цицура Татьяна Иннокентьевна, учитель физики, Волошенко Лидия Андреевна, учитель 

географии, Александрова Галина Степановна, школьный фельдшер.  
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Линейка, посвящѐнная Дню знаний. 

1 сентября 1988 года.  

Выступает завуч школы Пешкова Нина Ивановна. 

Справа от неѐ Борейко Виктор Устинович, Лифшиц Ольга Абрамовна, Слюсарь Геннадий            

Мокеевич . 
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Из воспоминаний Казыминой 

Нины Борисовны,  выпускницы 

1963 года, учительницы начальных 

классов Шумской средней школы:  

Родилась я 17 мая 1948 года в 

поселке Шумском. Дом, где я 

родилась, стоял на месте, где сейчас 

школа. И так всю жизнь, где 

родилась, там живу и работаю. 

Учиться в школу я пошла в 1955 

году, окончила 8 классов и в 1963 

году поступила в Тулунское 

педагогическое училище, где 

проучилась 4 года. Практику 

проходила в нашей школе. Моим 

наставником была Зоя Петровна 

Курчанова. Она давала советы, 

рекомендации по практике. А с 1972 

года работаю в школе учителем 

начальных классов. Моей первой 

учительницей была Карначева Антонина Павловна. Она учила меня 4 года. Классы были 

переполнены: доходило до пятидесяти человек в одном классе. Но во втором классе нас 

разделили, и классы стали поменьше. А когда я начала работать, то мы с Антониной Павловной 

вели одинаковые классы почти тридцать лет. Так моя первая учительница стала мне хорошим 

товарищем до самой моей пенсии. 

За все годы работы вспоминаю таких учителей, как Софья Ивановна Сазина (Матушевич), 

Дмитрий Иванович Матушевич. Это были очень умные, талантливые педагоги. На педсовете, 

когда они выступали, их было очень интересно слушать: по бумажкам они не читали, речь была 

грамотная, остроумная. Подругой по работе и по жизни стала Надежда  Герасимовна Романенко. 

Это очень талантливая учительница. Она все время и силы отдавала школе. Хороший 

организатор во внеурочное время. Она и пела, и плясала, и в походы ходила. В этом человеке 

нет такой черты характера, как равнодушие. 

За период работы в школе мною обучено много учеников: кого в поселке ни встретишь, 

многие как-то связаны со мной – это мои ученики или их мамы, папы, братья, сестры. Моим 

первым ученикам уже за сорок лет. Многие стали хорошими людьми, получили образование, 

завели семьи. В моем классе учились Офертас Станислав и Владимир. Один живет в Москве, 

занимается международными делами, другой живет в Иркутске, работает врачом, как и его 

родители. 

Учителями работают мои ученицы: Сизых Наташа в нижнеудинской школе № 10, 

Шелякина Оля в СРЦ п. Шумский, Кидик Таня, отличница учебы, спокойная, тихая, аккуратная 

учительница технологии нашей школы. 

А еще моя ученица Лифшиц Лена, боевая, драчунья, умница. Она и сейчас такая же умная, 

смелая, неравнодушная. 

Так что, когда я уйду из школы, в ней учителями останутся мои ученики.  

Значит, жизнь и моя работа прошли не зря. 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Купуржановой Галины Игнатьевны: 

В 1955 году впервые пошла в школу. Учились тогда начальные классы в старом здании, 

которого уже нет, но на этом месте стоит почта. К школе была пристроена огромная не 

застеклѐнная веранда. И все перемены мы проводили на ней, играли в игры. Ни дождь не мочил, 
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ни снег. В нашей школе была библиотека, а библиотекарем была Браженюк В.И. После урок мы 

всегда заходили туда и брали книги, чтобы их как можно быстрее прочитать и взять новые. 

Попала я в класс к Карначѐвой Антонине Павловне, а параллельный вела Курчанова Зоя 

Петровна. В первом и втором классе было по 56 по 58 учеников. В третьем классе сделали три 

класса, и я стала учиться у Неклюдовой Валентины Семѐновны, а в 5 классе классным 

руководителем был Цуриков Степан Павлович. В 6 классе – Цуриков Михаил Павлович, с ним 

мы побывали везде: и на водопаде, и на Богатырских пещерах, и в деревне Богатырь, и в 

пещерах Мальтинки, и на горе Коблук. А вот в 7 и 8 классах у нас классным руководителем 

была Шабанова Милада Вячеславовна, это была хрупкая и красивая женщина, она преподавала 

у нас математику. С ней и Михаилом Павловичем мы побывали в 1961 году на Байкале. Жили 

там на даче Эйзенхауэра. Для нас всѐ это было очень интересно. Всѐ это было бесплатно, всѐ 

организовывала школа. 

В 1963 году окончила школу, поступила в Тулунское педучилище, так у нас была 

восьмилетка, и дальше нужно было учиться в городе Нижнеудинске. В 1967 году окончила 

педучилище, два года проработала в Катарбейской школе, два года в Порогской, а 1971 года 

(уже нынче будет 35 лет) в родной Шумской школе учителем начальных классов. Начинала в 

здании, которое находилось в карьере. Мест катастрофически не хватало. Одна в карьере, 

начальная на месте почты, а старшие классы учились в здании, где сейчас больница, 4 классы, 

группы продлѐнного дня занимались в здании, где сейчас ДШИ.  

Первыми моими учениками тех лет были Славнюк Юра, Михайлов Володя, Скоробогатова 

Люда, Урозаева Таня (сейчас работает учителем английского). Шуртыгин Юра сейчас преподаѐт 

в институте. А Женя Берѐзин стал лѐтчиком-испытателем. Саша Балышев окончил Ачинское 

лѐтно-техническое училище. Среди моих бывших учеников есть и учителя (Коваленко Н., 

Чепиго Н.) и врачи (Новикова И., Волошенко О.) и юристы (Пешкова Е., Митяев А.) Со мной 

работали учителя Синѐва Анна Ивановна, Пушкарѐва Галина Тимофеевна, Яковлева Альбина 

Гавриловна, а воспитателями в группы продленного дня были Деткова Мария Тимофеевна, 

Алексанов Пѐтр Михайлович.  
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1985 год 4 класс  

Первая учительница Яковлева Альбина Гавриловна  

Слева направо: Руденко Таня, продавец, г. Нижнеудинск, Михайлова Марина, п. Шумский, 

продавец, Гопина Вика, г. Иркутск, бухгалтер банка, Цицура Наташа, п. Шумский, Сибмикс, 

Казакова Таня, п. Шумский, Чернядьева Марина, п. Шумский, Хлыстова Ира, г. Нижнеудинск, 

Управление образования, Сорокина Оксана, Мальцева Наташа, п. Шумский, Социально-

реабилитационный центр, руководитель музыки и танцев, Горемыкина Наташа, г. Нижнеудинск, 

Сибмикс, Осипова Валя, п. Шумский, Поспелова Люда, г. Красноярск, Филатова Марина, п. 

Шумский, отделение связи, оператор. 

Из воспоминаний Яковлевой Альбины Гавриловны, учительницы начальных 

классов, выпускницы Шумской средней школы. 

Яковлева Альбина Гавриловна родилась в 1949 году в п. Шумский. Окончила Шумскую 

школу, поступила в Тулунское педагогическое училище, по его окончании получила диплом 

учителя начальных классов. Работаю в родной школе с 1970 года.  С 1988 по 1997гг. работала 

завучем начальных классов. В 1984 году выступала с докладом в г. Иркутске «Воспитание 

сознательной дисциплины школьников». В 1986 году перед студентами педкласса в городе 

Нижнеудинске «Из опыта работы по развивающему обучению». 1991году прошла курсы в г. 

Кишиневе «Перспективно опережающее обучение».  

Ни на секунду не забывала о работе. Школа стала моим первым домом. Старалась найти 

подход к каждому ребенку. Увидев в первом классе талантливых детей, решила попробовать 

инсценирование стихов, песен, сказок без всякой подготовки и репетиций. Понравилось не то 

слово. Дети готовили по шесть-восемь произведений каждый день, несли рюкзаки для 

декораций. А я уговаривала их остановиться. Но детей это так зацепило. Часто выступали на 

сцене.  

Вела опережающее обучение по математике и русскому языку.  
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Из воспоминаний Славнюк Альбины Александровны, выпускницы школы 1980 года, 

учителя начальных классов: 

В 1970 году я пошла в первый класс Шумской школы. Первой учительницей была 

Валентина Николаевна Большакова. Это был удивительный человек: добрая, уравновешенная, 
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приветливая. Я до сих пор помню, как она проводила уроки, на них всегда было интересно, 

веяло теплом. После окончания начальной школы я пришла в класс, где классным 

руководителем был Цуриков Михаил Павлович. О нѐм тоже очень много тѐплых воспоминаний, 

он много знал, путешествовал и нас приобщал к этому, то есть прививал любовь к природе, так 

как сам еѐ очень любил. Мы с ним ходили в пещеры, на Уковский водопад, в лес. Это был очень 

интересный человек. Его уроки всегда были насыщенными, он приводил много примеров и 

случаев приводил из своей личной жизни. Михаил Павлович классным руководителем был до 9 

класса. Потом нас соединили с другим классом, и классным руководителем была Ольга 

Алексеевна Шелепова, она у нас была два года, но я еѐ вспоминаю очень часто. Сейчас она 

живѐт в городе Братске, и мне очень бы хотелось с неѐ встретиться. Мне очень нравилось 

учиться, особенно нравился русский язык и преподаватели, которые меня учили. Это Нина 

Ивановна Пешкова и Людмила Алексеевна Кузьменкова. Я до сих пор применяю знания, 

которые они мне дали. 

В 9 классе к нам пришли молодые специалисты, это физики Лидия Михайловна Щурина и 

Гаськова Татьяна Иннокентьевна. Они-то и повлияли на выбор моей профессии. По окончании 

средней школы в 1980 году я поступила в ИГПИ на физический факультет. Окончила его в 1984 

году и по распределению поехала работать учителем физики в Котиковскую среднюю школу 

Тулунского района. Отработав год, я уехала в Казахстан. Там я работала в группе продлѐнного 

дня в показательной школе №3 г. Абая Карагандинской области. В 1986 году я снова вернулась 

в свой родной посѐлок, в свою родную школу и стала работать в ГПД. Почти 8 лет я 

проработала на группе. В 1994 году благодаря Нине Ивановне Пешковой, она тогда была 

директором школы, я стала работать учителем начальных классов, предварительно съездив на 

курсы. Я очень благодарна Нине Ивановне за то, что она в меня поверила. Я до сих пор, вот уже 

почти 20 лет работаю в своей родной школе. 

 

Из воспоминаний Кидик Татьяны Романовны, выпускницы школы 1987 года, учителя 

технологии: 

В 1-ый класс «Б»  я пошла 1 сентября 1977 года. Три года училась у Нины Борисовны 

Казыминой. Нина Борисовна учила логически мыслить. Я очень любила заходить в библиотеку 

и наблюдать, как Людмила Дмитриевна Сандул и Виктор Устинович Борейко что-то пишут 

пером, оформляют. Зрительная память помогла мне тоже этому научиться. Моя мама Кидик 

Екатерина Всеволодовна работала тогда фельдшером в школе, и еѐ кабинет находился здесь  же. 

Здание начальной школы находилось на месте, где сегодня стоит узел связи. 

В 4 и 5 классах я училась в здании «старой школы», сейчас здесь поселковая больница, 

классным руководителем была Шелепова Ольга Алексеевна, когда она уехала, классным 

руководителем у нас стала Кищенко Лидия Михайловна, и тогда мы наконец-то переехали в 

только что построенную школу. Помню, наши походы по родному краю, поездки в г. 

Краснодон, по Золотому кольцу России. 
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1987 год. 25 мая – Последний звонок. 

1 ряд слева направо: Кищенко Л.М., классный руководитель, Безрукова Лена, 

Александрова Лена, Кидик Таня, Балабанова Ира,  

2 ряд: Булкина Нина, Звонкова Лена, Лужбин Сергей, Чернышева Лена, Закусилов Саша, 

Алѐшкин Гриша, Бурлаков Сергей, Андрусик Саша. 
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март 1985 года.  

Краснодон. 

 

1 ряд слева направо: Пешкова Лена, юрист СРЦ п.Шумский, Королѐв Вова, замначальника 

госпожнадзора ОГПС-16 г. Нижнеудинска,  Кидик Таня, учитель технологии Шумской школы, 

Кидик Света, учитель технологии школы станицы Краснокубанская Краснодарского края, 

Купуржанова Лена, завуч школы г. Иркутска, Серебрякова Света,  директор ДШИ п.Шумский, 

Андрусик Люда, метеоролог в Хабаровском крае, Волошенко Оксана, педиатр ЦРБ г. 

Нижнеудинска, Винокурова  Ира, соцпедагог СРЦ п. Шумский, Михайлова Оля, соцпедагог 

СРЦ п. Шумский, Юнда Люда, проживает в Молдове, Трескина Оля, заведующая детсадом п. 

Шумский, Пухов Слава, офицер, служит на Дальнем Востоке, Иванов Саша, шофѐр ЧП в п. 

Шумском. 

 

2 ряд слева направо: Терещенко Лена, учитель русского языка и литературы Шумской школы, 

Карпович Ира, инспектор ПДН г. Ангарск, Чепиго Наташа, Матушевич Г.С., учитель биологии, 

Садыменко Оля, Михайлов Петя, таможенник на границе с Китаем, Кутейникова Наташа, 

учитель информатики школы №10 г. Нижнеудинска, Кострицкий В.С.,  учитель физкультуры, 

ныне директор СРЦ п. Шумский, Басалыкас Боря, инкассатор г.Иркутск, Митяев Андрей, 

замначальника ЛОВД ст.Нижнеудинск, Лифшиц Лена, учитель истории Шумской школы, 

Иванова Вика, Бондарев Сергей, офицер РА, служит в Белореченске, Максименко Олег, 

руководитель художественного коллектива г.Ангарск. 
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4 апреля 1996 года. Школу посетил губернатор Иркутской области Ножиков Юрий 

Абрамович.  

На снимке слева направо: Ножиков Юрий Абрамович, губернатор Иркутской области, 

Худоногов Сергей Михайлович, мэр Нижнеудинского района, Павлюченко Олимпиада 

Ефимовна, заведующая Нижнеудинским районо.  

 

 
 

5 февраля 2003 года школу посетил губернатор Иркутской области Говорин Борис 

Александрович 

На переднем плане: Говорин Б.А. с директором школы Пешковой Ниной Ивановной 
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Коллектив учителей и учеников приветствует губернатора Иркутской области 

Говорина Б.А. 
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1 сентября 2001 года Первый звонок дают первоклассница Надольная Женя и Президент 

школьной республики «Россияне» Серебряков Александр. 
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В школе часто проводятся мероприятия районного масштаба. Одно из них «Ученик года -2003». 

Финалистов конкурса приветствует заместитель мэра Нижнеудинского района Козловский 

Анатолий Иванович. 
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Награждены золотой медалью: 

1. Евсюкова   Зоя    Пантелеевна                  1968г. 

2. Шаяхметова  Татьяна    Максутовна       1996г. 

3. Кищенко   Екатерина    Сергеевна           1998г. 

4. Екименко  Ирина     Васильевна              1999г. 

5.  Гузяев  Александр     Владимирович     2002г. 

6.СеребряковАлександр   Владимирович  2002г. 

7.  Обухов   Александр     Сергеевич          2003г. 

 

Награждены серебряной медалью: 

1. Волошенко  Оксана    Александровна   1989г. 

2. Новикова    Ирина     Юрьевна               1989г. 

3. Шарабкова Татьяна    Александровна   1989г. 

4. Дергачѐва   Светлана    Викторовна       1991г. 

5. Сапронова  Ольга     Владимировна       1991г. 

6. Кечина Наталья     Владимировна          1991г. 

7.  Декушева   Елена      Юрьевна               1991г. 

8.  Тарасова   Марина      Владимировна    1991г. 

9.  Карпова    Наталья     Осиповна             1991г. 

10. Черенкова  Ольга       Васильевна         1991г. 

11. Боннет   Татьяна       Владимировна     1993г. 

12. Курек    Наталья       Васильевна          1994г. 

13. Бочкарѐва    Елена      Александровна     1995г. 

14. Бектемирова Ольга     Александровна    1995г. 

15. Гарагуля  Александр       Владимирович 1995г. 

16. Шатских    Ольга       Юрьевна                 1996г. 

17. Волошенко  Вера     Александровна         1996г. 

18. Твердохлебова Алла     Анатольевна       1996г. 

19.  Бахарева    Алла        Викторовна            1996г. 

20.  Цицура  Александр       Николаевич        1997г. 

21. Новикова   Наталья      Юрьевна              1998г. 

22. Уточкин     Юрий       Анатольевич          2000г. 

23.  Цицура      Вера        Николаевна            2000г. 

24.  Мухина   Екатерина        Викторовна     2001г. 

25. Дергачѐва Екатерина      Викторовна      2001г. 

26. Ращупкина   Ирина       Юрьевна            2001г. 

27. Ветрова     Ирина       Олеговна               2002г. 

28. Костюк     Анастасия       Николаевна     2002г. 

29. Спица     Наталья       Фѐдоровна            2002г.    

30.ЦуцкеридзеЕкатерина      Владимировна  2003г. 

31. Фролов     Игорь       Витальевич              2004г. 

32. Бызова      Анна      Викторовна               2004г. 

33. Знайдюк    Наталья       Андреевна          2004г. 

34. Ивлева    Надежда       Владимировна     2004г. 

35. Хренкова  Людмила     Александровна   2004г. 

36. Александрова   Анастасия Анатольевна 2005г.                                      

37. Зазнобова Анастасия   Андреевна          2005г. 

38. Звонкова   Елена    Александровна         2005г. 
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ИВЛЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 

 В детстве любила слушать, когда ей читали книги. Читать ее научила Альбина 

Гавриловна Яковлева (привозили к ней домой, чтобы показала, как правильно сливать слоги). 

Надя читала самостоятельно с 6 лет. Прочла весь букварь, который ей подарили Альбина 

Гавриловна.   

Первой учительницей была Лариса Викторовна Алешкина.  

В детстве ходила в драматический кружок в клубе, увлекалась рисованием, любила 

вышивать, плести из бисера, водила в кружок вязания. 

 До 9 класса училась у Людмилы Алексеевна Кузьменковой, в 9 классе перешла в 

математический  класс к Вере Николаевне Знайдюк.  Любимым предметом в школе всегда была 

литература. С благодарностью вспоминает учителя литературы Елену Валерьевну Карпову. С 9  

по 11 класс включительно совмещала учебу в школе с работой в Доме Культуры. После школы 

поступила в ИрГТУ (Иркутский Государственный технический Университет). Второй год 

учится на факультете «Бизнес и Управление» по специальности «Финансы и кредит».  

Школу окончила в 2004 году с серебряной медалью. 

 Навсегда запомнилось, как ее нес на плечах старший брат, а она «давала» последний 

звонок в школе. 

 

СПИЦА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА 

 

Наташа родилась 1 февраля 1985 года. В школу поступила 01.09.1991 года. Любила 

заниматься уроками музыки  в музыкальной детской школе. Первой учительницей была 

Романенко Надежда Герасимовна. Любимыми предметами были: английский язык, 

домоводство.  

 Школу закончила  в 2002 году с серебряной медалью. Поступила учиться в Иркутский 

Педагогический Университет по специальности технолог-предприниматель. 

 

АЛЕКСАНДРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Анастасия родилась 15 мая 1988 году в п. Шумский.  

В 1995 году поступила в 1 класс,  а в 2005 году окончила 11 классов.  

Первая учительница Хомченко Анна Александровна, а в старших классах классный 

руководитель Митяева Татьяна Николаевна. Насте очень нравилось учиться в школе, все года 

училась на «отлично». Школу окончила с серебряной медалью. 

 Из школьной жизни Насте очень запомнилась школьная ярмарка.  У них была «Комната 

страха» (17.12.2002г.). Всем посетителям понравилась их затея. Там посередине лежал «труп», и 

когда ребята заходили в комнату, то он вставал и разговаривал с ними. Было интересно. Также 

ей запомнилась поездка на геологовскую  пещеру (20.09.2002г.). Все девочки их класса и 

классный руководитель на велосипедах поехали в поход. Там они играли, веселились, лазили по 

скалам и т.д.  

Настя была активисткой школьных дел.  Везде принимала участие. В президентском 

совете школьной республики «Россияне»  была министром культуры. 

Анастасия в 1999 году поступила в ДШИ и в 2003 году окончила полный курс названной 

школы по специальности  - художественное отделение. Закончила на отлично. И потом еще два 

года просто ходила на занятия. 

В 2005 году, окончив школу с серебряной медалью, поступила на регионоведение в 

СИПЭУ в городе Иркутске, на специалиста по экономике Китая и Сибири.   

 

ЗВОНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

     Лена родилась 26 июля 1988 года. В первый  класс поступила 01.09.2005 года. Окончила 11 

классов в 2005 году с серебряной медалью. Первой учительницей была Хомченко Анна 

Александровна. Любимые предметы в школе: английский язык, история, физкультура. В школе 

любила безобразничать и общаться с друзьями. После окончания школы поступила в 

Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП). 

 



 46 

 

Зазнобова Анастасия Андреевна. 

       Зазнобова Настя с первого класса училась в нашей школе. Первая учительница -  Хомченко 

Анна Александровна, а в старших классах классный руководитель Митяева Татьяна 

Николаевна. Успешно сдав экзамены за 9 класс, получила аттестат с отличием. С 2003 года 

принимала участие в работе областного детского парламента. В 2003-2004 уч. году работала в 

составе школьного президентского совета. Два последних года школьной жизни работала в 

областном детском парламенте, о чѐм сохранила много интересных воспоминаний от встреч с 

интересными людьми. В течение нескольких лет она училась в детской школе искусств и 

успешно окончила художественное отделение. Еѐ работы неоднократно были представлены на 

конкурсы.  

   В классе она с большим интересом проводила классные часы и вечера, выпускала 

стенгазеты. Анастасия выступала в роли ведущей на концертах, школьных вечерах и районном 

конкурсе «Ученик года 2002», «Ученик года 2003».  В 2004 году сама стала призѐром этого 

конкурса. Неоднократно защищала честь школы на районных первенствах по шашкам, и ей был 

присвоен второй разряд по данному виду спорта. Дважды принимала участие в районной игре 

«Колесо безопасности».  

   Настя увлекалась историей. Приняв участие в областном конкурсе «Моя родословная», она 

заняла почѐтное место и была удостоена диплома. А жители Нижнеудинского района 

ознакомились с родословной семьи Зазнобовых на страницах районной газеты «Тракт», где еѐ 

труд вылился в статью под названием «Моя родословная». Затем Настя заинтересовалась 

историей последней царской семьи и успешно защитила свою работу по теме «Последний 

русский царь Николай II». 

     Ещѐ одним из увлечений Насти были стихи, с увлечением она занималась в кружке 

Бобылевой Л.В.  

     Окончила школу в 2005 году с серебряной медалью. Поступила в Иркутский 

Государственный Университет Путей Сообщения по специальности «Таможенное дело». В 

настоящее время студентка 2 курса. 

 

Ращупкина Ирина Юрьевна. 

 

   Ращупкина Ира с первого класса училась в нашей школе. Первым еѐ учителем стала Мухина 

В.В., о которой Ирина всегда вспоминает с теплотой. Зазнобова О.А., классный руководитель, 

рассказывает, что Ира неоднократно принимала участие в спортивных мероприятиях, 

туристических слѐтах. В школе на протяжении всех лет учѐбы была отличницей. При ответах на 

уроках чувствовалась начитанность, устойчивость интереса, регулярность в подготовке. К учѐбе 

относилась с пониманием и довольно ответственно. Много занималась самостоятельно. В жизни 

школы Ира принимала непосредственное участие. Она была министром культуры школьной 

республики  «Россияне» и успешно справлялась с этой работой. В классе Ира являлась лидером 

и бессменным мэром. В каждом деле она была готова принять участие, будь это олимпиада, 

спортивное мероприятие, вечер, оформление газеты, была готова сделать любой доклад или 

провести урок в день самоуправления. Много лет занималась в драматическом кружке, успешно 

выступала. Ира принимала участие во многих школьных и районных олимпиадах. Была 

победительницей районной олимпиады по математике, географии, черчению в 9-ом классе, 

победитель по экономике, физике. Успешно окончив школу с серебряной медалью, поступила в 

Иркутский Государственный Педагогический Университет на филологический факультет.   
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ХРЕНКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА  

 

          Родилась в 1987 году в п. Шумский. В первый класс поступила 02.09.1994 года, в 2004 

году окончила 11 классов. 

           Первой учительницей была  Лариса Викторовна Алешкина. Любимыми предметами в 

школе были математика, английский язык, после занятий в школе посещала художественную 

школу. 

          По окончании школы поступила в Иркутский авиационно-технический колледж 

гражданской авиации. 

 

 

СЕРЕБРЯКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Саша родился в п. Шумский 29 апреля 1984 года. Рос смышленым мальчикам, в детский 

сад не ходил, оставался дома с бабушкой или один. Рисовал точно по клеточкам (дома, лес, 

человечки и т.д.). Любил вышивать, выжигать лобзиком. 

В первый класс пошел 1 сентября 1991 года. Его учительницей была Романенко Надежда 

Герасимовна. Учился только на «отлично» и «хорошо», ежегодно приносил со школы 

«Благодарственные письма за отличную учебу», неоднократно награждался ценными 

подарками, был лидером в классе, вначале мэром класса, а затем  президентом школьной 

республики «Россияне».  

С 5 класса классным руководителем была Лидия Яковлевна Боннет. Он освоил в 5 классе 

компьютер, не только игру, он и выполнял задания школы. Печатал тексты, оформлял стенды, 

участвовал во всех мероприятиях школы в старших классах  под руководством зам директора по 

воспитательной работе Смирновой Ольги Владимировна. Увлекался техникой.   

Саша всегда говорил, что благодарен родителям и учителям школы. Ведь только получив 

хорошие знания по физике, английскому языку, математике, русскому языку, литературе и др. 

предметам он смог поступить в Иркутский Государственный Университет  на факультет 

микроэлектроники в 2002 году. 

 Иркутск ему пришелся по душе, активная студенческая жизнь захватила его. Но 

Саша всегда  с 1 курса хотел сам зарабатывать себе. На 3 курсе он устроился механиком по 

ремонту аппаратуры.   

Сейчас он продолжает работать и учиться, хотя иногда приходится трудно, но не в его 

характере жаловаться. По натуре он – оптимист. Саша ведет здоровый образ жизни. 

Интересуется, изучает и утверждается в жизни и обществе.  

 

БЫЗОВА АННА ВИКТОРОВНА 

Аня родилась 1 января 1986 года в п. Шумский.  

В первый класс поступила в 1993 году, первой учительницей была Казымина Нина Борисовна. В 

старших классах классным руководителем стала Знайдюк Вера Николаевна. Любимыми 

предметами были история, английский язык. Хорошо знает и разбирается  в математике. 

Русский язык и литература давались легко, Аня обычно не учила правила, но писала без 

ошибок. 

 В 7 классе  по путевке ездила в Москву, получила массу впечатлений.  

 В 2001 году – как активистка была отправлена в областной детский парламент. Там из 

200 человек была одним из 8 членов административной группы, и из 2 организаторов жизни 

лагеря. За активную деятельность была награждена путевкой в лагерь «Океан» во Владивосток. 

Была президентом школьной республики «Россияне», имеет награды. 

 После окончания школы с серебреной медалью Ане предложили поступить бесплатно в 

Иркутский Государственный Университет, в педагогический университет, но, отказавшись, она 

учится в Байкальской экономической академии – маркетинг (рыночные и международные 

отношения). Учебой довольна. 
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ЦИЦУРА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 

Вера родилась 18 декабря 1982 года. В 1989 году пошла в школу. Всегда участвовала в 

художественной самодеятельности, на протяжении многих лет играла в драматическом кружке. 

Несколько лет обучалась в музыкальной школе.  Была в президентском совете школы, вела 

активное участие в самоуправлении школы и класса, имеет за эту работу грамоту. Заняла 1 

место в школьном конкурсе «Ученик года» в 1997 году. 

В 2000 году окончила школу с серебряной медалью, но сразу поступить не смогла. 

Поступила на подготовительные курсы, успешно закончила и без вступительных экзаменов 

была зачислена в Братский технический университет на факультет «Экономика и управление 

предприятием». В 2002 году вышла замуж и родила дочь, но продолжала учиться и в 2006 году  

заканчивает БГТУ, получила диплом с отличием. 

 

ЦИЦУРА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Цицура Саша родился 10 декабря 1979 года в п. Шумский.  

В 1987 году поступил в 1 класс. За время обучения в школе принимал участие в 

школьных и районных мероприятиях по истории. В 1985 году занял первое место  по 

математике. 

Несколько лет занимался в драмкружке, участвовал в художественной самодеятельности. 

Принимал участие в спортивных соревнованиях. 

В 1997 году окончил школу с серебряной медалью и поступил в Братский 

государственный технический университет на энергетический факультет.  

Во время учебы участвовал в научно-технических конференциях «Молодая мысль – 

развитие энергетики и лесного комплекса» и «Естественные  и инженерные науки – развитие 

регионов». 

В 2002 году получил диплом с отличием по окончании БГТУ, а 2 декабря 2002 года 

пошел служить в армию в пограничные войска адъютантом командира части. Из армии пришло 

благодарственное письмо родителям. С января 2004 года работает в Братских энергосетях.  

Неоднократно участвовал в конкурсе «Лучший по профессии», каждый раз занимал 

первое место или второе место. 

 

ФРОЛОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 

 

Фролов Игорь окончил школу в 2004 году с серебряной медалью. С 1 класса учился 

«хорошо» и «отлично». Проявлял интерес к точным наукам. Хорошо знал математику. 

Увлечение рисованием переросло в любовь к искусству. Его рисунки и поделки нередко 

демонстрировались на школьных выставках.  

В старших классах с большим желанием занимался в спортивными играми: волейболом и 

футболом. До сих пор он дружен со спортом и посещает студенческие секции. Учится Игорь на 

3 курсе ИГТУ. 

 

ВОЛОШЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Оксана окончила Иркутский Государственный медицинский Университет  факультет 

педиатрии, в данный момент работает детским врачом в ЦРБ.  

Двое детей. 

 

ВОЛОШЕНКО ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 

После школы поступила в Иркутский Государственный медицинский университет по 

специальности стоматология. В настоящее время работает в Узловой больнице ст. 

Нижнеудинск. Хирург - стоматолог. Замужем, растѐт дочь. 
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МУХИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 

Катя родилась 5 февраля 1984 года в п. Шумский. В первый класс пошла в1990 году. В 

школе на протяжении всех лет учѐбы является отличницей. К учѐбе относится с пониманием и 

ответственностью. Катя принимала участие в школьных и районных олимпиадах.  В жизни 

класса принимала непосредственное участие, проявляла инициативу, была  впереди хороших 

начинаний и дел. За какую бы работу она не бралась, можно быть уверенным, что сделана она 

обязательно будет, причѐм отлично. Это и  работа в школьном музее  "Педагогического труда", 

и классные часы, где она часто принимала непосредственное участие, и политинформации, 

готовясь к которым, Катя прорабатывала много разной литературы, это и классные вечера с 

разработанными ею сценариями, и уроки в "день самоуправления". В 2001 году окончила 

Шумскую среднюю школу и поступила в колледж гражданской авиации, на специальность 

экономика и бухгалтерский учет. В 2003 году поступила в ИГТУ на факультет бизнес и 

управление, специальность: мировая экономика, который окончила в 2005 году. 

 

НОВИКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 

Ирина в 1989 году закончила Шумскую среднюю школу. В 1989 году поступила в 

Иркутский Государственный медицинский институт (ИГМИ) на факультет «лечебное дело» по 

специальности «терапия». 

С 1995/96 г – интернатура по терапии на базе Узловой больницы  ст. Нижнеудинск. 

С 1996 по 1998 работала врачом- терапевтом в Узловой больнице  ст. Нижнеудинск. 

В 1998 прошла специализацию по функциональной диагностике на базе ГИДУВ г. 

Иркутска. 

В 2005 году получила вторую квалифицированную категорию по специальности – 

функциональная диагностика. 

В настоящее время работает врачом функциональной диагностики в НУЗ «Узловая 

больница  ст. Нижнеудинск ОАО». Замужем, имеет двоих детей. 

 

 

 

ГАРАГУЛЯ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

            Окончил школу в 1995 году, в этом же году поступил в Иркутский государственный 

технический Университет. 

С 2000-2001г. работал на НПС г. Нижнеудинске мастером участка электроснабжения.  С 2001- 

2003 г. главный энергетик Замзорской НПС. С 2003 года по настоящее время главный инженер 

ООО «Время». 

 

НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. 

 

В 1998 году окончила школу с серебреной медалью. Поступила в Нижнеудинское 

медицинское училище на факультет «Лечебное дело». В 2001 окончила училище с  дипломом с 

«отличием» по специальности «фельдшер».  

Трудовая деятельность началась в медицинском училище, где ей предложили 

преподавать студентам 1 курса специальный предмет «Сестринское дело».  

В 2001 году поступила в Братский государственный технический университет (БГТУ) на 

заочное отделение по специальности «Профессиональное обучение». В 2002 году по 

совместительству с педагогической деятельностью работала пользователем ПК в «Центре 

внешкольной работы и дополнительного образования». В 2003 году перешла работать в филиал 

ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» на должность заместителя 

начальника отдела энергосбыта по работе с физическими лицами.  

В 2005 году получила диплом о высшем образовании. 
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ЗНАЙДЮК НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 

Наташа родилась 12 июля 1986 года в п. Шумский. В школу поступила в 1993 году. 

Первой учительницей была Басалыкене  Нина Борисовна.  

К учебе относилась добросовестно, основная оценка «5». Принимала активное участие в 

школьных спортивных соревнованиях, занимала призовые места, есть грамоты. Окончила 

школу в 2004 году с серебряной медалью. 

Поступила в Политехнический университет  на факультет «Финансы и кредит». Учится 

уже на втором курсе. К учебе относится серьезно, основные оценки «4» и «5». 

 

ШАРАПКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Татьяна родилась 21 июля 1972 года в п. Шумский. В Шумскую среднюю школу пошла 1 

сентября 1979 года, окончила в 1989г.  

Поступила в Тулунское педагогическое училище по специальности «Учитель начальных 

классов с правом  преподавания географии». 

После окончания Тулунского педагогического училища уехал в Красноярск, там Таня 

проработала 3 года в школе учителем начальных классов. 

В 1995 году переехала с семьей снова в п. Шумский, устроилась работать в Шумский 

детский сад  - воспитателем.  

Сейчас учится заочно в Иркутском педагогическом университете  по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология».  В садике работает  - методистом.  

Замужем, имеет двух дочек, учениц Шумской средней школы.  

 

ЦУЦКУРИДЗЕ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Катя родилась 5 декабря 1985 года в г. Черемхово Иркутской области. Затем семья 

переехала в п. Шумский. Здесь Катя пошла в школу. Первой учительницей была Альбина 

Гавриловна Яковлева.  

В 5 классе классным руководителем была Терентьева Александра Дмитриевна, которую 

Катя очень любила. Катя с теплыми воспоминаниями говорит о школе. Очень сильно любила 

учителей Митяеву Т.Н., Зазнобову О.А., Карпову Е.В., Волошенко Л.А. Также Катя с теплотой 

вспоминает свой  класс. Очень дружили ребята между собой и с параллельными классами. Часто 

устраивали различные мероприятия, ходили в походы.  

Занималась всем помаленьку, все предметы любила одинаково. 

 В 2003 году окончила школу с серебряной медалью и поступила в Иркутский 

Авиационный технический колледж Гражданской Авиации. Стала бухгартером -экономистом. 

Устроилась на работу в ОАО «Нижнеудинское авиапредприятие». Проживает в родном поселке.  

 

ШАЯХМЕТОВА ТАТЬЯНА МАКСУТОВНА. 

Татьяна родилась 11 июня 1979 года в п. Шумский. 

В школу пошла в 1985. первым учителем была Казымина Нина Борисовна. Очень нравилась 

учиться. 

В 5 классе классным руководителем была Бобылева Лидия Владимировна, которая была 

одной из любимых  учителей. В школе Таня посещала спортивную секцию. Была общественным 

деятелем, избиралась президентом ДОО «Россияне». 

Самое любимое занятие было изучение английского языка. Она стремилась познать все 

его тонкости. Учитель английского языка была Лифшиц Ольга Абрамовна,  очень она нравилась 

Тане, они были в хороших отношениях. Принимала участие в олимпиадах по английскому 

языку и литературе. 

В 1994 году Татьяна окончила школу с золотой медалью. Поступила в Иркутский 

лингвистический институт. После института год проработала в фирме, которая организовывала 
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поездки на отдых. Побывала на работе  в Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, 

Москве, Израиле, Венгрии.  

В декабре 2005 года вышла замуж за американца Куди и уехала жить с ним в Москву. 

 

ШАТСКИХ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

Ольга родилась 5 октября 1979 года.  В 1986 году пошла в первый класс. Первым 

учителем была Казымина Нина Борисовна. В старших классах классным руководителем   - 

Бобылева Лидия Владимировна. В школе увлекалась шитьем, очень любила читать, нравились 

уроки вождения. 

Окончила школу в 1994 году с серебряной медалью. Поступила в Иркутский 

Авиационный техникум, по специальности экономист. ВУЗ закончила с красным дипломом.  

Затем вышла замуж. Ныне живет в Новосибирске. Растет сын. Ждет второго ребенка.  

 

БАХАРЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА 

 

Алла родилась 15 апреля 1979 года. В первый класс поступила 01.09.1986 года. Первой 

учительницей была Басалыкене Нина Борисовна. 

Окончив начальную школу, перешла в среднее звено, где классным руководителем была 

Бобылева Лидия Владимировна – учитель русского языка и литературы.  

Посещала математический  факультатив,  в старших классах педкласс под руководством 

Федоровой Веры Михайловны. 

Ходила на кружок вязания, занималась плетением салфеток. 

В свободное от школьных занятий и домашних дел время Алла шила, вязала салфетки, 

стряпала торты. Очень много читала книг. 

Школу закончила с серебряной медалью. 

По окончании школы училась в Геологоразведочном техникуме на юридическом 

факультете в г. Иркутске 2 года. 

Сразу от ЦЗН отучилась на 3-х месячных курсах ПК и устроилась секретарем-

референтом в  г. Иркутске в фирме «Мегопен». 

В 2000 году поступила в Иркутский политехнический институт на факультет 

правоведения на 3 курс – вечерне-заочная форма обучения. 

По окончании 3 лет обучения в 2003 году вышла замуж и уехала в Хабаровский край: 

муж военный, дочь – 6 месяцев, проживает в военном городке п. Монгохто. 

До декретного отпуска работала в военной части инспектором отдела кадров.  

 

УТОЧКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Юра учился в г. Иркутске в Восточно-Сибирском Институте Министерства Внутренних 

дел. Окончил институт с красным дипломом, получил профессию – инженер. Об учебе 

отзывается положительно. Работает начальником отдела исправительной колонии г. Иркутска, 

проживает там же.  

Присвоено звание старшего лейтенанта. О Шумской школе отзывается хорошо, получив 

хорошие знания, устроил свою жизнь. 

Не женат. Думает о дальнейшей карьере. Своим настоящим доволен.  

 

ДЕКУШЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

   

Декушева Елена  родилась 16 сентября 1974 года в п. Шумский. В первый класс пошла 

1.09.1981 года, первой учительницей была Горшкова Лариса Викторовна. 

В старших классах классным руководителем стала Бобылева Лидия Владимировна.  

Любимыми предметами математика, русский язык и литература, химия, биология. Школу 

закончила в 1991 году с серебряной медалью. После окончания школы поступила в 

Красноярский техникум на бухгалтера-экономиста. Желаю дальнейшего процветания школе, 

больше одаренных учеников, терпения учителям  в их нелегком труде. 


